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К о м п л е к т :

25 июня 2014, Москва – В рамках вы-
ставки «Металлообработка 2014», кото-
рая прошла в выставочном центре «Эк-
споцентр» с 16 по 20 июня 2014 года, 
состоялся «День Дружбы промышлен-
ников России и Тайваня» при участии 
официальной делегация представите-
лей российского правительства, в част-

ности, депутата Государственной Думы 
ФС РФ от Саратовской области Ищенко 
А.А., Члена комитета Государственной 
Думы по промышленности Омельчен-
ко В. В. 

В насыщенную деловую программу 
также вошел семинар «Презентация 
новейших достижений станкострое-

ния Тайваня и развитие сотрудничест-
ва между российскими и тайваньскими 
машиностроительными компаниями». 
Открытие «Дня Дружбы Тайваня» про-
изошло 17 июня 2014 года на стенде 
Совета по развитию внешней торгов-
ли Тайваня.  С приветственным словом 
к участникам мероприятия обратился 
Антонио Чэнь, глава Представитель-
ства в Москве Тайбэйско-Московской 
координационной комиссии по эконо-
мическому и культурному сотрудни-
честву и отметил, что «сотрудничество 
с российскими промышленниками для 
тайваньских производителей представ-
ляет особый интерес. Тайваньские про-
изводители готовы приходить на рынок 
России и развивать сотрудничество с 
промышленными предприятиями». 

Сегодня Тайвань находится на седь-
мом месте среди производителей ме-
таллообрабатывающего оборудования 
и на четвертом месте среди экспорте-
ров в мире. Согласно предоставленным 
Карлом Хуангом, Генеральным Секре-
тарем Ассоциации производителей 
станков и вспомогательного оборудо-
вания Тайваня, данным, промышлен-
ный кластер, сосредоточенный в цент-
ральном регионе Тайваня насчитывает 
800 предприятий, 95 % из которых за-
действованы в индустрии металлооб-
работки. Доля экспорта станков и ком-
плектующих в Россию составляет 3,1 %, 
первые места удерживают Малайзия 
и континентальный Китай. Тенденция 
рынка показывает, что большая часть 
продуктов, которая идет на экспорт – 
это токарные станки и металлообраба-
тывающие центры. К нынешним тенден-
циям рынка также можно отнести реги-
онализацию поставок и акцент на инди-
видуальный подход к заказчику.

Как заявил Чиа-Чин Ву, Менеджер 
проектов НИОКР Центр точного ма-
шиностроения, тысячи производите-
лей сосредоточено на территории в 840 
квадратных км., 10 000 поставщиков за-
нято в индустрии, которая ежегодно 
приносит доход свыше 30 миллиардов 
долларов США. Тайвань занимает пер-
вое место по производительности ма-
шин на единицу площади. Заказчиками 
являются ведущие корпорации мира: 

ПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ И ТАЙВАНЯ ВСТРЕТИЛИСЬ 

НА ВЫСТАВКЕ МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2014  
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в сфере авиа – Airbus, Boeing, NASA, и 
автомобильной – BMW, Mercedes-Benz, 
Ferrari, Toyota.

Кроме того, в ходе программы веду-
щие тайваньские компаний индустрии 
металлообработки познакомили с пре-
зентациями новейших технологий и до-
стижений в области машиностроения и 
металлообработки.

Среди ключевых участников вы-
ставки представлены такие лидеры 
сферы машиностроения, как YCMI, 
Victor Taichung, SYIC, QUASER, CHMER 
и PINNACLE. Говоря о своих последних 
разработках компании представили но-
вые модели. Так, компания YCM презен-
товала металлообрабатывающий ста-
нок NXV1020A и NMV106A; а также GT-
250A; а компания Quaser – MK-5U, MV-
234/235 и HX-504/505 Cell.

Стоит отметить, что основной слоган 
выставки и самого Совета по развитию 
внешней торговли Тайваня, на стен-
де которого прошли все мероприятия, 
– «Taiwan shapes the world» – «Тайвань 
придает форму мировой индустрии». 
Тема «формы» стала лейтмотивом всех 
развлекательных мероприятий трёх-
дневной программы выставки. Посети-
тели стенда смогли проследить и даже 

«поучаствовать» в истории развития 
производственного процесса Тайваня, 
переход от ручного труда к машинно-
му. Эта эволюция была представлена с 
помощью демонстрационных уголков, 
где мастера гончарного дела, чеканки 
по металлу раскрыли секрет создания 
формы вручную. 

Делегаты «Дня дружбы промыш-
ленников Тайваня и России» – В ме-
роприятии по случаю «Дня дружбы 
промышленников Тайваня и России» 
приняли участие депутаты Государс-
твенной Думы ФС РФ от Саратовской 
области: Сопредседатель Комиссии 
Рабочей группы при Председателе 
Государственной Думы ФС РФ по за-
конодательным инициативам в сфе-
ре инновационной политики Ищенко 
А.А., Член комитета Государственной 
Думы по промышленности Омель-
ченко В.В., Председатель Времен-
ной комиссии Совета Федерации ФС 
РФ по вопросам развития законода-
тельства Российской Федерации об 
инженерной и инжиниринговой де-
ятельности, член Совета Федерации 
ФС РФ Зуга И.М., представители про-
мышленных предприятий Тайваня и 
России.

Совет по развитию внешней торгов-
ли Тайваня TAITRA создан в 1970 году 
для продвижения внешней торговли 
и является крупнейшей некоммерчес-
кой организацией по продвижению 
торговли в Тайване. TAITRA помогает 
тайваньским бизнесменам и предпри-
нимателям укреплять их конкурентос-
пособность на международном рын-
ке, а также справляться с трудностя-
ми, которые они встречают на рынках 
других стран. Совет финансируется 
государством, отраслевыми ассоциа-
циями, рядом коммерческих органи-
заций и предоставляет компаниям та-
кие услуги как развитие зарубежных 
рынков, онлайн торговля, исследова-
ния рынка и другие. 

За дополнительной информацией и 
по вопросам обращаться в пресс-офис 
TAITRA по электронной почте: 

Ксения Васильева 
8 (916) 132 24 35, 8 (495) 795 06 54 
Анна Косинова 
8 (916) 202 69 73, 8 (495) 795 06 54 
или по электронной почте: 
vasilieva@ideagrande.com
kosinova@ideagrande.com


